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3rd September, 2020 

HE Limited 

Listing Dept. / Dept. of Corporate Services, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalai Street, 

Mumbai - 400 001. 

 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Listing Dept., Exchange Plaza, 5th Floor, 

Plot No. C/1, G. Block, 

Bandra-Kurla Complex, 

Bandra (E), 

Mumbai - 400 051. 

Symbol : ARVSMART 

Security Code : 539301 

Security ID : ARVSMART 

Dear Sirs, 

Sub: Submission of newspaper advertisement. 

   

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations -and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of the newspaper advertisement published 

on 3rd  September, 2020 in the Financial Express (In English - All India edition and in 

Gujarati -Ahmedabad Edition) regarding instructions given to shareholders for updating their 

email addresses / bank details in the records of the Company / Depositories. 

Kindly take the same on your record. 

Thanking You, 

Yours Faithfully, 

For Arvind SmartSpaces Limited 

Prakash Makwana 

''company Secretary 

Arvind Smartspaces Limited 
Regd. Office : 24, Government Servant Society, 
Near Municipal Market Off C. G. Road, 
Navrangpura, Ahmedabad. 380 009, India 
Tel.: +91 79 68267000 Fax: +91 79 68267021 
CIN: L45201GJ2008PLC055771 
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| 5@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ–¡¼¼•, t¼¼. 3 ¬¼ŠhÌûù¼•,  2020 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

@¼•½¡¼Zy ¬û¼¼h™¬Š¼Ì¬¼Â¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN: L45201GJ2008PLC055771

•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: 24, S¼¡¼™û¼Ì‡h ¬¼¡¼™‡hØ¬¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, ûü¼Æ½‡¼½¬¼Š¼ÿ¼ û¼¼KÎh Š¼¼¬¼Ì, @¼¼Ìö ¬¼Â._. •¼Ìm, ‡¼¡¼•ZS¼Š¼Æ•¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-380009.
ö¼Ì‡¼ : +91 79 6826700, Aû¼ÌAÿ¼: investor@arvindinfra.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.arvindsmartspaces.com

KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Â ̂ r¼K¼•Â û¼¼hÌ‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼  
K¼Ì¡¼Âm-19 ‡¼Â û¼°¼û¼¼•Â‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z •¼Q¼Â‡¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh @¼öÌ¬¼™ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ (""@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì'') ‡¼¼ Š¼½•Š¼w¼ ‡¼Z.14/2020 t¼¼•ÂQ¼ 8 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020, Š¼½•Š¼w¼ ‡¼Z. 17/2020 t¼¼•ÂQ¼ 13 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ 
Š¼½•Š¼w¼ ‡¼Z. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 t¼¼•ÂQ¼ 12 û¼Ì, 2020 …¼•¼ KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼Ì KÌÿ¼Ì‡m• ¡¼©¼™ 2020 û¼¼hÌ ½¡¼½mü¼¼Ì K¼Ì‡ö•‡¬¼ÃS¼/@¼‡ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì (""¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼'') …¼•¼ t¼Ìû¼‡¼Â 
¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ (""@¼Ì_@¼Ìû¼'') ü¼¼Ì]¡¼¼‡¼Â û¼Z]Æ•Â @¼¼Š¼Â \Ì.

EŠ¼•¼ÌLt¼ Š¼½•Š¼w¼ û¼Æ]ù¼ KZŠ¼‡¼Â t¼Ì‡¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼ ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼•¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 29 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2020 ‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¡¼¼•Ì 11:00 Kÿ¼¼KÌ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼™¬¼È½[¼ û¼Æ]ù¼ ü¼¼Ì_ •°Â  \Ì. ¬¼ú¼¼‡¼ÆZ ¬x¼º¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â •_¬hm™ 
@¼¼ÌöÂ¬¼ •°Ì£¼Ì.

@¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ 2019-20 ‡¼Â ¬¼¼Ì÷h ‡¼Kÿ¼¼Ì t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ KZŠ¼‡¼Â / ½mŠ¼¼ÌdÂh•Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h Š¼¼¬¼Ì •_¬hm™ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z •Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼x¼¡¼¼ ¬¼ú¼¼
y•½û¼ü¼¼‡¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼¼Š¼Ìÿ¼ \Ì. @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.arvindsmartspaces.com, ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ù¼Â@¼Ì¬¼A ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]
@¼¼Ìö A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah¼Ì @¼‡¼ÆOû¼Ì www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah https://www.evoting.nsdl.com Š¼• Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ •°Ì£¼Ì.

¡¼†¼Æû¼¼Z, Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ / ù¼ÍK ½¡¼S¼t¼¼Ì ¬¼Æ†¼•¼¡¼¡¼¼/‡¼¼Í†¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ, £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì ‡¼Â[¼Ì y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼Æ•Â £¼KÌ \Ì :

@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â‡¼¼ Š¼½•Š¼w¼‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼ °Ìkº¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ ÿ¼¼ú¼¼x¼¼Î @¼‡¼Ì ̂ r¼K¼•Â û¼¼hÌ @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼Â •°Â \Ì.

½ödÂKÿ¼ https://linkintime.co.in/EmailReg/email_register.html ½ÿ¼ZK‡¼Â û¼Æÿ¼¼K¼t¼ ÿ¼A‡¼Ì t¼Ìû¼¼Z ¬¼Æ[¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ •_¬h›Ì£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼ @¼‡¼Æ¬¼•¡¼Â. ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ‡¼¼û¼, ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì ‡¼Zù¼•, ¬¼hÄöÂKÌh ‡¼Zù¼•, Š¼Ô‡¼, û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ ‡¼Zù¼•, 
°¼ÌÿmÃS¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ ]Ì¡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ]r¼¼¡¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì

½mû¼Ìh t¼û¼¼•¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh•Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h‡¼¼Ì (mÂŠ¼Â) ¬¼ZŠ¼K™ K•Â‡¼Ì t¼û¼¼•¼ mÂŠ¼Â …¼•¼ ]r¼¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ Š¼œ½Oü¼¼ @¼‡¼Æ¬¼•Â‡¼Ì t¼û¼¼•¼ ½mû¼Ìh @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z t¼û¼¼•¼ Aû¼ÌAÿ¼  @¼Ìm›Ì¬¼ •_¬h• K•¡¼¼Ì

°¼ÌÿmÃS¼

¬¼°Â/-
@¼•½¡¼Zy ¬û¼¼h™¬Š¼Ì¬¼Â¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

t¼¼•ÂQ¼: 02.09.2020 Š¼œK¼£¼ û¼K¡¼¼r¼¼
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